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На IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" 
премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что среди всех малых и средних компаний страны 
три четверти составляют семейные предприятия. По его словам, участников таких предприятий 
объединяет любовь к своему делу, что помогает добиваться впечатляющих результатов, уделяя 
серьезное внимание качеству продукции и услуг. Руководители Центра агропродовольственной по-
литики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС рассказали о том, как власть 
может повысить значение сельских семейных хозяйств в развитии страны.

Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропро-
довольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, профессор, доктор 
экономических наук:

Семейные хозяйства являются основными производителями 
сельскохозяйственной продукции почти во всех странах мира. В 
мире насчитывается более 608 миллионов семейных фермерских 
хозяйств, за которыми закреплено 70-80 процентов всех сельско-
хозяйственных угодий мира, и производят они около 80 процентов 
мировых продуктов питания в стоимостном выражении. Преиму-
щественная роль несемейных ферм или корпоративных форм ор-
ганизации сельскохозяйственного производства сохраняется лишь 
в отдельных постсоветских и латиноамериканских странах.

В России, по данным сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года, за крестьянскими личными подсобными и садовод-
ческими хозяйствами было закреплено 77 миллионов гектаров 
сельхозугодий, а за сельскохозяйственными объединениями - 117, 
из них 20 миллионов - за микропредприятиями. При этом микро-
предприятия по существу являются семейными хозяйствам, а зем-
ля фактически распределилась между семейными и корпоратив-
ными хозяйствами поровну.

В соответствии с программой ООН "Цели устойчивого развития 
2030" семейный сельскохозяйственный бизнес рассматривается 
как один из важных рычагов поддержания доходов сельских жи-
телей. Особенностью России, как в советский, так и постсоветский 
период, была достаточно высокая доля натуральных поступлений 
продукции личных подсобных хозяйств в расходах сельских семей 
на продовольствие. В 2010 году она составляла 23,4 процента, в 
2020 году - уже 16,7 процента.

Надо понимать, что такие хозяйства эффективны при наличии 
у хозяина основной работы в селе. При потере основной работы 
обеспечить прожиточный минимум только за счет личного участ-
ка удается очень немногим семьям. В этой ситуации жители по-
кидают село или переходят на маятниковую миграцию. В изменив-
шихся условиях необходима выработка новой политики развития 
сельского семейного бизнеса: поддержку личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) целесообразно дополнить формированием крупных 
технологически совершенных семейных бизнесов, которые будут 
эффективны и помогут сохранить прежние объемы производства в 
личных хозяйствах, сдержать миграцию сельских жителей.

Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольствен-
ной политики ИПЭИ РАНХиГС, доцент, доктор экономических 
наук:

Крупные ЛПХ могли перерасти в зарегистрированные пред-
принимательские формы ведения сельскохозяйственного бизне-
са. Собственно часть их уже занимается регулярным предприни-
мательством. По материалам переписи, существуют хозяйства с 
десятками голов скота. Почему они не переходят в зарегистриро-
ванное предпринимательство? Для перерастания подсобного хо-
зяйства в семейные формы предпринимательства нужно многое, 
в том числе снижение барьеров для ведения малого бизнеса, до-
полнительная мотивация перехода в зарегистрированное малое 

предпринимательство. Конечно, нужна еще "картинка" будущей 
жизни в селе, вера в то, что сельская территория будет развивать-
ся.

В этом направлении правительством уже делаются шаги. Поя-
вилась, например, возможность регистрироваться самозанятым и 
подтверждать получение дохода через приложение в мобильном 
телефоне. Но в самых удаленных уголках нашей страны мобиль-
ная связь и интернет иногда работают ненадежно. Поэтому было 
бы полезно подумать о возможности продажи патентов на почте, 
когда предприниматель покупает на сумму планируемой выручки 
от любой деятельности в рамках закона, которую он осуществляет 
в своем хозяйстве, патент, заполняет отрывной талон и отправля-
ет его назад - в отделение налоговой службы. На этом его взаи-
моотношения с государством заканчиваются до конца года, когда 
уточняется сумма дохода и на почте же отправляется недоплачен-
ный налог. Было бы полезно еще полностью оставлять этот налог 
в сельской администрации. Это будет удобно для жителей и повы-
сит привлекательность сельского населенного пункта.

Думаю, что надо взять за правило оказывать помощь сельским 
семьям в оформлении участков в счет земельных долей или в го-
сударственной и муниципальной собственности в случае регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). Немаловажным 
является поддержка всякого рода кооперационных взаимодей-
ствий владельцев ЛПХ с фермерами, которые возьмут на себя ко-
ординацию для производства по одной технологии работ на лич-
ных участках или мелких КФХ. Такой опыт в стране есть. Например, 
в станице Должанская Краснодарского края, когда такому опор-
ному фермеру была оказана господдержка для покупки трактора. 
Теперь он обрабатывает участки почти 40 владельцев ЛПХ. Таким 
же образом можно поддержать производство картофеля, овощей. 
Здесь нужен не только трактор, но и поддержка в строительстве 
хранилищ на таких участках.

Целесообразно внесение поправки в федеральный закон о 
крестьянско-фермерских хозяйствах, ограничивающей число на-
емных работников. Думается, что число наемных среднегодовых 
работников не должно превышать число членов КФХ. Сейчас тако-
го ограничения нет.

В условиях недостатка государственных ресурсов для под-
держки села кажется полезным обсудить установление верхнего 
годового предела помощи в зависимости от возможностей бюд-
жета и заявлений на поддержку. Сверх него более целесообразна 
поддержка на какой-либо возвратной основе. Каждый, кто внятно 
изложил свой бизнес-план с обоснованием получения поддержки, 
должен иметь равные права на нее.

Личные хозяйства, КФХ и в целом субъекты малого предприни-
мательства - это чрезвычайно важные элементы продовольствен-
ной цепочки, повышающие ее устойчивость в разных критических 
ситуациях. Они важны для того, чтобы сельские территории оста-
вались заселенными, а сельчане могли получать доходы, доста-
точные для достойной жизни. В этой связи обсуждение вопросов 
на уровне премьер-министра - от узких (как поддержать ЛПХ) до 
широких (как обеспечить сельское развитие) - являются весьма 
важными и актуальными.

Источник: https://rg.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На пред-

приятии постоянно ведутся разработки эффективных 
средств и оборудования для различных направлений, 
где необходимо использовать специальные знания. В 
основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприятий 
и зарубежных фирм: НИИ Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства и звероводства, Ижевско-
го и Златоустовского механических заводов, ГУП «Инже-
нерный центр-Полигон»; Telinject, Германия; CupChur, 
США и других.

Н е б о л ь ш о й , 
но дружный кол-
лектив фирмы 
«Технофарм» - за-
служенный об-
ладатель боль-
шого количества 
наград. В 2010, 
2011 и 2012 годах 
предприятие становилось лауреатом и дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших това-
ров России», в 2010 году - награждено золотой медалью 
«Innovations for investments to the future» Американо-
Российского Делового Союза. В 2014 году фирма стала 
победителем Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Поволжья», по результатам национально-
го бизнес-рейтинга удостоено почетного звания «Лидер 
России 2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипло-
мант Премии Нижегородской области имени И.П. Кули-
бина. Более чем на два десятка технических решений по-

лучены патенты на изобретения 
и полезные модели. 

ООО НПФ "Технофарм" - раз-
работчик и производитель 
устройств и механизмов для 
дистанционного лечения и гу-
манного отлова животных. Прак-
тически все разработки пред-
приятия выполнены на мировом 
уровне и защищены патентами, 
а некоторые не имеют аналогов 
в мировой практике и являются 

оригинальными в своей области применения; отмечены 
многочисленными грамотами, дипломами, медалями и 
призами на российском и международном уровнях.   

ООО «Научно-производственное предприятие «Тех-
нофарм» - ведущая специализированная компания в 

России по содействию в оказании помощи диким и до-
машним животным, птицам, млекопитающим, а также 
по защите, в определенных обстоятельствах, человека 
от агрессивных действий в отношении него со стороны 
животного мира.

На базе разработки для спецподразделений МВД 
(изделие «НЕВОД-сетемет») широко используется для 
отлова животных и птиц выпускаемое средство сковы-
вания движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» средства 
дистанционной инъекции животных с целью их лечения 
и гуманного отлова: «летающие» шприцы и дротики, ко-
торые могут использоваться с различной стандартной 
пневматикой на дальность до 50 метров. Также в по-
следнее время используются, ввиду простоты конструк-
ции и легкости в обращении, выпускаемые фирмой ме-
ханические орудия отлова животных— сетевые ловушки 
и всевозможные захватки с петлями. Заказчиками дан-
ной продукции фирмы «Технофарм» являются зоопарки, 
цирки, дельфинарии, страусиные фермы, охотничьи хо-
зяйства, зверофермы, заповедники, заказники. 

При использовании вышеперечисленные устройства 
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Следу-
ет отметить, что все эти устройства не являются оружием 
и не требуют регистрации в правоохранительных орга-
нах. С 1995 года продукция предприятия поставляется 
на более чем 
4000 предпри-
ятий и орга-
низаций всех 
регионов Рос-
сии, республик 
Белоруссии и 
Казахстана. В 
перспективе у 
фирмы — раз-
витие отношений с другими государствами – бывшими 
республиками СССР. Но все же в приоритете фирмы — 
продвижение своей продукции на российском рынке.

Источник: http://tehnofarm.com

По вопросам приобретения вышеуказанных средств отлова 
животных обращаться:
ООО НПФ "Технофарм"

606010 Нижегородская область, г.Дзержинск, а\я 34
тел/факс +7(8313) 35-33-80, 35-33-81

моб.тел. +7(951) 909-53-19
E-mail: tehnofarm@yandex.ru, www.tehnofarm.com
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ТУРЦИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ИМПОРТЕРОМ РОССИЙСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Таким образом, Турция обогнала Китай и вышла 
на первое место по объему импорта российского 
продовольствия с долей 12%, подсчитали в феде-
ральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Так, в 2021 году сохранила лидирующие позиции 
по импорту российской пшеницы, несмотря на сни-
жение поставок в натуральном выражении (минус 
15% к аналогичному периоду 2020 году). В деньгах 
рост составил 6,9% (до 1,8 млрд долларов).

Также Турция по итогам прошлого года осталась 
крупнейшим импортером российского подсолнеч-
ного масла. В натуральном выражении поставки 
увеличились на 42% (до 913 тыс. тонн), в денежном 
- в 2,5 раза (до 1,1 млрд долларов).

Кроме того, в 2021 Турция стала лидером среди 
покупателей российского ячменя, увеличив импорт 
в 3,1 раза в натуральном объеме (до 1,2 млн тонн) и 
в 4,2 раза в денежном (до 309 млн долларов). Экс-
порт кукурузы из России в Турцию вырос на 69% (до 
1,1 млн тонн) в физическом выражении и в 2,3 раза 
в деньгах (до 263 млн долларов). Рост экспорта от-
рубей составил 21% (до 1,1 млн тонн) в натуральном 

выражении и 59% в денежном выражении (до 235 
млн долларов).

В четыре раза выросли поставки зернобобовых 
культур (до 206 млн долларов), на 74% - шрота и 
жмыха (до 168 млн долларов). Больше половины 
из этого (около 66%) приходится на подсолнечный 
шрот и жмых, чуть менее трети (31%) - соевый.

Россия является крупнейшим поставщиком про-
довольствия в Турцию, начиная с 2012 года. По дан-
ным ITC Trade Map, в 2020 году Турция ввезла из-за 
рубежа продуктов и сельскохозяйственного сырья 
на сумму 15,2 млрд долларов, более 20% этого объ-
ема пришлось на Россию.

По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", к 
2030 году поставки продовольствия из России в Тур-
цию можно увеличить до более чем 5 млрд долла-
ров. Среди товаров, обладающих потенциалом ро-
ста экспорта, - подсолнечное масло, зерновые (пше-
ница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, 
отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, 
этиловый спирт.

Источник: https://rg.ru

По предварительным данным ФТС, в прошлом году Россия поставила в Турцию 13 млн тонн про-
дукции АПК на 4,3 млрд долларов. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%.
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В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ДАЧНИКОВ И МЕЛКИХ ХОЗЯЙСТВ

Так, по данным Росстата, с 2016 года (когда проводилась послед-
няя всероссийская сельхозперепись) количество крупных сельхозор-
ганизаций увеличилось с 7,6 тыс. до 9,6 тыс. единиц. А количество 
малых сельхозпредприятий уменьшилось с 24,3 тыс. до 20,9 тыс. 
единиц. Фермерских хозяйств и ИП стало меньше на 51,6 тыс. единиц 
(вместо 174,8 тыс. стало 123,2 тыс.). Некоммерческие товарищества 
потеряли 3,7 тыс. единиц - с 75,9 до 72,2 тыс. единиц.

Сельхозпроизводители укрупняются во всех странах, но не так 
быстро. А чем меньше конкуренция, тем больше риск диктата цен. 
Особенно тогда, когда закрыты рынки от конкурентных продуктов, 
предупреждает директор Центра агропродовольственной политики 
РАНХиГС Наталья Шагайда. Правда, из результатов сельхозпереписи 
непонятна степень концентрации земли в руках агрохолдингов. Если 
бы перепись фиксировала финансовые показатели (в том числе рас-
пределение господдержки), была бы понятна причина укрупнения 
хозяйств, считает эксперт.

Фермеры уходят в личные подсобные хозяйства (ЛПХ), чтобы не 
отчитываться о продукции, снизить налоговую нагрузку и избежать 
многочисленных проверок. А ЛПХ становится меньше из-за сокраще-
ния сельского населения, и в первую очередь старшего поколения, 
которое привыкло держать хозяйство, говорит президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников.

Это может привести к сокращению рабочих мест, объемов про-
изводства сельхозпродукции и снижению качества продуктов, ведь 
крупным агрохолдингам не придется конкурировать с качественными 

фермерскими помидорами или мясом, считает эксперт. Необходимо 
перераспределить господдержку от крупных агрохолдингов в сторо-
ну мелких хозяйств, говорит Плотников. Сейчас приоритет - в пользу 
крупных компаний. А если поддержку им пытаются сокращать, агро-
холдинги грозят ростом цен. Например, на днях три мясных ассоциа-
ции обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 
с предложением не снижать субсидирование процентной ставки по 
уже выданным льготным кредитам.

Молодежь сейчас начинает интересоваться выращиванием эко-
продуктов. Но в этом деле оказывается слишком много трудностей, 
говорит председатель общественной организации "Садоводы Рос-
сии" Андрей Туманов. "Новое поколение огородников, обученных 
интернетом и не умеющих отличать откровенный бред от действи-
тельно дельных советов, борется с болезнями растений йодом и под-
кармливает их дрожжами и содой. В результате остается без урожая и 
бросает бесперспективное занятие", - поясняет эксперт.

Но главное - пробелы в законодательстве. Например, в СНТ (садо-
вое некоммерческое товарищество) все вопросы решаются исключи-
тельно за счет садоводов. "В любом СНТ тлеют десятки внутренних 
конфликтов, которые годами не решаются в правоохранительных 
органах и судах. При этом 90% конфликтов легко могут быть решены 
подготовленными юристами-медиаторами", - возмущается Туманов. 
В итоге даже в Московской области есть товарищества, где брошено 
до 50% участков. А это усугубляет ситуацию, потому что оставшиеся 
дачники должны платить в итоге больше, говорит эксперт..

Источник: https://rg.ru

Фермерских кроликов или пахучих помидоров с огорода в России становится все меньше. Дачники, 
личные подсобные и фермерские хозяйства уходят с рынка, а крупные агрохолдинги становятся еще 
крупнее. Результат такой монополизации - риск снижения качества продукции и диктата цен. Та-
кие выводы можно сделать из предварительных итогов микросельхозпереписи 2021 года.
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ЭЛЕКТРОННАЯ МАРКИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК В 2022 ГОДУ

Сенатор прокомментировал ситуацию с введением с 1 ян-
варя 2022 г. электронного сопроводительного документа на 
транспортировку древесины.

По его словам, необходимость введения электронного со-
проводительного документа на транспортировку древесины и 
продукции из нее предусмотрена Лесным кодексом РФ. Дан-
ная норма принята во исполнение поручения Президента РФ 
по итогам совещания по вопросам развития и декриминали-
зации лесного комплекса, в соответствии с Постановлением 
Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государ-
ственной политики в сфере лесного хозяйства».

Предусматривается, пояснил Алексей Майоров, что транс-
портировка, в том числе на основании договора перевозки, 
древесины и продукции ее переработки любым видом транс-
порта допускается после формирования в государственном 
лесном реестре или с помощью специализированного про-
граммного обеспечения электронного сопроводительного 
документа. В нем указываются сведения о собственнике, гру-
зоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее 
объеме, видовом и сортиментном составе, пунктах отправле-
ния и назначения, реквизиты сделок с древесиной, а также о 
номере государственного регистрационного знака транспорт-
ного средства, на котором осуществляется перевозка древе-
сины.

«Таким образом, электронный сопроводительный доку-
мент обеспечивает жесткий контроль за движением древеси-
ны от делянки до лесного склада, до лесоперерабатывающего 
производства, а также до момента вывоза из страны», - под-
черкнул сенатор.

«Мы внимательно следили за ситуацией, участвовали в 
проводимых Рослесхозом совещаниях, находились в тесном 
контакте с лесным бизнесом. Несмотря на новогодние празд-
ники, работа не прекращалась, специалисты агентства были 
на местах, в постоянном режиме обеспечивается техническая 
поддержка и консультирование», - подчеркнул Алексей Май-
оров.

При этом он отметил, что уже есть первые результаты.
Так, по данным Рослесхоза, на 10 января 2022 года сфор-

мировано более 100 тысяч электронных сопроводительных 
документов нового образца на транспортировку древесины. 
Общий объем перевезенной за это время древесины соста-
вил 4,5 млн куб. метров. Ежедневно в системе в среднем ре-
гистрируется около 500 тыс. куб. метров.

С начала 2022 года в модернизированном блоке ЛесЕГАИС 
зарегистрировано 19 827 пользователей. Ежедневно с систе-
мой и мобильным приложением работают около 2 тыс. юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: https://agroxxi.ru

Работа по цифровизации лесного комплекса продолжается, но необходимо увеличить темпы ее 
проведения, содействуя развитию лесного бизнеса, глубокой переработке древесины, заявил пред-
седатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей 
Майоров.

ЭЛЕКТРОННАЯ МАРКИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ УЖЕСТОЧАЕТ 
КОНТРОЛЬ ЛЕСОЗАГОТОВОК В 2022 ГОДУ
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 

умелыми кадрами, работающими высоко-
профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – зарабатывать 
деньги с людьми, а не на 
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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МИНСЕЛЬХОЗ: В РФ НЕТ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ 
ДЕФИЦИТА ВИНА И ПЕРЕБОЕВ В ЕГО ИМПОРТЕ

О таких рисках недавно предупреждали виноторго-
вые компании. Они возникли из-за необходимости из-
менения контрэтикетки и принятия новых деклараций 
соответствия. Изменения требуются по закону о произ-
водстве и обороте алкоголя - соответствующие поправ-
ки были приняты летом этого года, напомнил Патру-
шев. По ним вводится новая классификация винодель-
ческой продукции: у части алкоголя меняется название 
- например, столовое вино или ликерное вино должны 
обозначаться как вино и крепленое вино.

Министр напомнил также, что правительство уже 
пошло навстречу участникам рынка и установило пере-
ходный период до конца 2021 года, в течение которого 
были приостановлены проверки за исполнением но-
вых требований. Это позволило обеспечить высокую 
готовность большинства поставщиков к работе в новых 
условиях, считает Патрушев. При этом в случае необхо-
димости российские производители смогут поставить 
на внутренний рынок дополнительные объемы вино-
дельческой продукции, подчеркнул глава ведомства.

Таким образом, как ранее сообщали в Минсельхо-
зе, с 1 января мораторий на проверки продлевать не 

планируется. По оценкам экспертов, вне закона может 
оказаться примерно 10% вина.

С момента, как были затеяны эти изменения в зако-
нодательство, до их внедрения прошло полтора года. 
Но этого времени не хватило отдельным участникам 
винного рынка для адаптации своего бизнеса к новому 
законодательству, отметил председатель Союза вино-
градарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"В отличие от иностранных производителей и пред-
ставляющих их интересы на нашем рынке виноторго-
вых компаний, российские виноделы добросовестно 
исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих 
потребителей прекрасными игристыми и тихими вина-
ми в 2022 году. Да и иностранные вина, если уж тако-
вые залежались на полках на полгода, вовсе не нужно 
уничтожать, достаточно снабдить соответствующей 
правилам информацией, например, наклеив стикер", - 
пояснил эксперт. Он считает, что никаких поводов для 
паники нет. И в новый год мы точно войдем без пустых 
полок в винных отделах..

Источник: https://rg.ru

Предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции, а также перебоев в им-
портных поставках отсутствуют, заявил на совещании 29 декабря глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев.
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ПЛОДОРОДИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ КАК ОСНОВА 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА ЗЕРНА

Алексей Майоров напомнил, что в рамках ежегодной пресс-
конференции Президента РФ было отмечено, что Россия сможет 
обеспечить себя зерном и сохранить экспортный потенциал в теку-
щем году, несмотря на небольшое сокращение урожая из-за погод-
ных условий – с 133,5 до 123 млн тонн.

В этой связи Алексей Майоров обратил внимание на принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в котором предусмотрены 
комплексные изменения в федеральные законы «О государствен-
ном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения» и «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения».

Речь идет об установлении правовых основ ведения государ-
ственного реестра земель сельскохозяйственного назначения и го-
сударственного мониторинга этих земель. Изменения направлены 
на совершенствование механизма государственного управления 
земельными ресурсами, уточнил парламентарий.

По его словам, реестр выступит необходимым источником ин-
формации для проведения мероприятий по земельному надзору, а 
также государственным информационным ресурсом, содержащим 
сведения о фактическом использовании земельного участка. Сена-
тор считает, что это станет важным инструментом реализации госу-
дарственной аграрной политики в части эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения и сохранения плодо-
родия почв, укрепления продовольственной безопасности страны.

«Государственный учет показателей состояния плодородия зе-
мель сельхозназначения проводится в целях формирования полной 
и достоверной информации о состоянии указанных земель в части 
уровня их плодородия и динамики его изменения, включения в ре-

естр соответствующих сведений», — подчеркнул сенатор.
При этом он добавил, что ведение реестра, а также государствен-

ного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, пред-
лагается осуществлять Министерством сельского хозяйства России.

«Принятый документ развивает положения федеральных зако-
нов «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», в которых удалось сделать 
большой шаг к повышению эффективности агрохимического обслу-
живания, проведения мероприятий по воспроизводству плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения, научных исследова-
ний в данной сфере», - отметил Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ считает, что Федеральный закон должен спо-
собствовать реализации утвержденной Правительством РФ госу-
дарственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 
комплекса страны. Основная цель программы — ввод в сельскохо-
зяйственный оборот заброшенных земель.

Алексей Майоров проинформировал, что Комитет СФ планирует 
в период весенней сессии 2022 года в январе провести совещание 
«О реализации законодательства в сфере воспроизводства плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами», а в марте-апреле 
— парламентские слушания «Землеустроительное обеспечение во-
влечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения», предусмотренные Планом мероприятий Совета Феде-
рации.

Источник: https://agroxxi.ru

Актуализация действующего законодательства о плодородии земель сельскохозяйственного назначения позволит 
увеличить объемы урожая, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию Алексей Майоров. Глава профильного Комитета СФ обратил внимание на вопросы увеличения 
объемов урожая в связи с защитой здоровья почв и ввод заброшенных угодий в оборот.
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К 2030 ГОДУ 50% СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 
ДОЛЖНЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОБОРОТ

Планы Правительства РФ по экономике замкнутого цикла

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория 
Абрамченко в ходе мероприятий Гайдаровского форума со-
общила об утверждении паспорта федерального проекта 
«Экономика замкнутого цикла». На реализацию проекта бу-
дет направлено 10 млрд рублей.

Федеральный проект включает шесть направлений, сре-
ди которых сокращение образования отходов, создание ин-
фраструктуры по сбору отходов для вторичной переработки, 
стимулирование использования вторичных ресурсов. Кроме 
того, проект направлен на ограничение оборота неэкологич-
ной упаковки. Также в документе обозначено создание систе-
мы прослеживаемости движения отходов. Еще одно важное 
направление по формирования экономики замкнутого цикла 
– экопросвещение.

Вице-премьер напомнила, что еще в 2015 году ООН опре-
делила цели устойчивого развития. Одной из них был про-
возглашен переход к рациональной модели производства и 
потребления.

«Ученые положили в основу этой модели расчеты, соглас-
но которым, если к 2050 году население планеты подойдет к 
планке 9,6 миллиарда человек, но не поменяются привычки 
производства и потребления, это приведет к тому, что нам 
потребуется природных ресурсов от трех планет Земля. И 
это себе человечество, естественно, позволить не может. По-
этому необходимо пересматривать привычки и необходимо 
уходить от принципов традиционной экономики, которые 

связаны с добычей, производством, использованием и на-
коплением большого количества мусора. К принципам эко-
номики замкнутого цикла», – сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер назвала ключевые задачи, без решения ко-
торых невозможно построить экономику замкнутого цикла.

«В первую очередь необходимо организовать возвраще-
ние в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые 
возможно извлечь из отходов производства и потребления. 
Максимальное количество отходов должно превращаться во 
вторсырье – перерабатываться и использоваться повторно. 
Это одна из главных мер, позволяющих сократить рост поли-
гонов и свалок в стране», – сказала Виктория Абрамченко.

Она добавила, что российское правительство ставит цель 
к 2030 году добиться использования 40% вторичных ресурсов 
в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве, 34% — в про-
мышленности. Эти цифры уже сравнимы с цифрами за рубе-
жом: в Германии во вторичный оборот вовлекается 68% от-
ходов, а в Швеции – 49%.

Вице-премьер убеждена, что перейти к экономике ново-
го типа можно только объединив усилия бизнеса, населения, 
активистов и всех уровней госвласти.

«Применительно к потребителю важно свести к минимуму 
количество одноразовой упаковки, которую мы используем, 
например, в кафе и магазинах. Тем более большинству одно-
разовых предметов уже есть экологичные альтернативы», – 
заключила Виктория Абрамченко.

Источник: https://agroxxi.ru
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Спрос на продукты здорового питания определит развитие фермерского бизнеса на 20-30 лет вперед, счи-
тают аналитики отрасли. Какие овощи, фрукты и мясо будет выгодно производить в небольших хозяйствах, 
рассказали "Российской газете" в Россельхозбанке.

Полезная еда

По мнению специалистов экосистемы "Свое Фермерство", с 
ростом населения значительно поднимется востребованность 
отечественной продукции, выращенной без антибиотиков и 
агрохимикатов. Увеличится потребление зелени, овощей, фрук-
тов, морепродуктов и птицы.

Количество сертифицированных "органических" фермеров в 
России еще не достигло сотни, однако темпы прироста указыва-
ют на то, что в ближайшие десятилетия под такое производство 
отдадут значительное земельные площади.

Вертикальные фермы

По прогнозу, спрос на произведенные без пестицидов ово-
щи, микрозелень, зелень и ягоды в мегаполисах превысит пред-
ложение. В результате большое распространение получат так 
называемые "сити-фермы". Системы городского садоводства 
позволяют выращивать в комнатных условиях даже фрукты и 
грибы.

Такие вертикальные установки начали применять в России 
несколько лет назад, с тех пор заметно подешевели и приоб-
рели популярность, особенно в несельскохозяйственных реги-
онах.

Горожане используют компактные гидропонные системы и 
климатические камеры в домах, квартирах и офисах, чтобы вы-
ращивать микрозелень, витграсс, лук, салаты и овощи.

"На горизонте 20-30 лет вертикальные фермы появятся прак-
тически в каждом доме, а в магазинах, ресторанах, школах и 
офисах они станут обычным явлением уже в ближайшее деся-
тилетие, - отметила директор Центра развития финансовых тех-
нологий Россельхозбанка Елена Батурова. - По оценкам анали-
тиков, для запуска домашней фермы микрозелени понадобится 
от 10 до 40 тысяч рублей, а бизнес-фермы на 100-120 квадрат-
ных метров - 700-800 тысяч".

6,5 миллиарда к 2025 году

За рубежом применение вертикальных ферм имеет доволь-
но длительную историю. Так, в Японии они появились в 1970-
е. Крупнейшая из них на сегодня - KameokaPlant в Киото. Если 
раньше такие фермы были нишевыми игроками, то теперь они 
снабжают свежими овощами всю страну.

Объем мирового рынка вертикального земледелия в 2018 
году превысил 2,6 миллиарда евро. К 2025-му он, по прогнозам 
аналитиков, достигнет 6,5 миллиарда и затем будет прирастать 
в среднем на 20,2 процента в год.

В России крупные вертикальные фермы производятся в те-
чение нескольких лет, некоторые достигают высоты 10 метров.

"В Екатеринбурге резидент инновационного центра "Сколко-
во" строит ферму на 1000 квадратных метров для выращивания 
клубники, голубики и других культур, - рассказала Елена Батуро-
ва. - Компания предлагает умные вертикальные фермы для кру-
глогодичного выращивания зелени, овощей и фруктов без зем-

ли в любом помещении методом аэропоники. А Федеральный 
исследовательский центр биотехнологии РАН развивает идею 
выращивания на стеллажах не только зелени, но и картофеля, 
и даже пшеницы".

Срок окупаемости подобных проектов составляет 3-4 года. 
Классический тепличный бизнес выходит в ноль в среднем за 
7-8 лет.

Амарант и киноа

Учитывая тренд на здоровое питание, производители все 
чаще обращаются к таким экзотическим для российских полей 
культурам, как амарант и киноа. В южных регионах совсем не-
давно начали в дополнение к привычной фейхоа выращивать 
хурму, зизифус, киви, оливки и азимину, сообщили в Россель-
хозбанке.

К примеру, азимина, пришедшая к нам из Северной Амери-
ки, дает хороший урожай в самых суровых условиях. Она может 
расти на бедных почвах с высоким залеганием грунтовых вод, 
без труда выдерживает морозы до -30 градусов.

"Азимину уже сажают аграрные предприятия Кубани и Кры-
ма, и за последние годы ею интересуется все больше ферме-
ров-садоводов, - добавила Елена Батурова. - Там же, в Красно-
дарском крае, существует собственное семеноводство полевой 
культуры киноа. Еще большее внимание уделяют амаранту. В 
августе 2021 года, по данным "Россельхозбанка", в Башкирии 
собрали первый промышленный урожай этой культуры.

Выращивать фрукты, которые прежде считались прерогати-
вой лишь теплых стран, пытаются на многих территориях с про-
блемным климатом. Например, Аграрный университет Ислан-
дии содержит оранжерейную ферму, где ежегодно плодоносит 
600-700 банановых пальм. Азимину выращивают в Испании, 
Италии, Португалии, Франции, Японии и других странах, причем 
охотно отправляют саженцы за границу. 

Рыбный день

В перспективе 20-30 лет существенно подрастет спрос и на 
здоровую высокобелковую животную пищу: птицу, рыбу и мо-
репродукты.

Уже сегодня лососевых и осетровых выращивают в аквакуль-
туре "на суше", в установках замкнутого водоснабжения, где 
воссозданы все условия природных водоемов. Наземная аква-
культура в закрытых помещениях делает производство рыбы и 
морепродуктов не просто эффективным (энерго- и водосберега-
ющим), но и безопасным для природы. Кроме того, установки, 
питающиеся от артезианских скважин, позволяют выращивать 
рыбу вдали от водоемов и снабжать ею неблагополучные по пи-
танию регионы.

В списке популярных аквакультурных рыб, которых выращи-
вают в наземных установках в России, почти 80 видов. И их чис-
ло продолжает расти. В последние годы особенно хорошо раз-
вивается производство беспозвоночных животных: гребешков, 
трепангов, крабов и раков.

Эксперты экосистемы "Свое Фермерство" уверены, что тех-

ЧТО БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ В БЛИЖАЙШИЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
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нологии по выращиванию рыбы и морепродуктов в установках 
замкнутого цикла придут не только на небольшие фермерские 
хозяйства, но и в дома обычных людей. 

Накормили друг друга

Еще один тренд - аквапоника, инновационный способ вза-
имовыгодного производства рыбы и сельхозкультур на одной 
воде. Первая дает питание растениям (соединения азота, калия 
и фосфора, CO2), а те очищают воду от отходов.

Аквапоника полностью исключает применение на фермах 
антибиотиков и агрохимикатов. В России эту технологию начи-
нает развивать ООО "Рыбная долина" на территории камчат-
ского агропарка "Зеленовские озерки". Здесь хотят выращивать 
ежегодно 2,16 тысячи тонн радужной форели и около 1,5 тысячи 
тонн зеленных и салатных культур, овощей и ягод.

Также в России должно увеличиться потребление мяса пти-
цы в качестве полезного и диетического источника белка. Сей-
час основную долю на рынке занимает птица, выращенная на 
крупных фабрика. В дальнейшем, по мнению аналитиков, люди 
будут стремиться приобретать мясо напрямую у небольших 
фермерских хозяйств.

"Уже сейчас у покупателя существует стойкое убеждение о 
том, что в большей части мяса птицы, выращенной в промыш-
ленных масштабах, присутствуют гормоны и антибиотики, - под-
черкнула Батурова. - На фоне тренда здорового питания это 
сформирует высокий спрос на птицу, выращенную "в домашних 
условиях" на натуральных кормах".

Оцифрованные

К 2024 году, по прогнозам, эта отрасль разовьется настолько, 

что экспортный потенциал органического мяса птицы в России 
достигнет 4,5 миллиона евро, а органических яиц, в том числе 
перепелиных - 15 миллионов.

Продвинутые птицеводческие фермы будущего будут осна-
щены системами видеонаблюдения, позволяющими потенци-
альным потребителям в онлайн-режиме смотреть, в каких усло-
виях живет птица и чем она питается.

Птицеводческим производствам будущего не обойтись без 
роботов и автоматики. Особенно в этом сегодня нуждаются 
процессы ухода за животными, отмечают в Россельхозбанке.

Уже внедряют системы видеоаналитики. Нейросети и ма-
шинное зрение помогают определить, правильно ли работник 
ворошит подстилку, на которой выращивается птица.

"Большинство крупных птицеферм в России цифровизовано 
в достаточно высокой степени, - напомнила Елена Батурова. - 
Постепенно передовые технологии приходят и на небольшие 
предприятия, способствуя уменьшению расходов на электро-
энергию, повышая эффективность бизнеса. Тенденция перехода 
к инновациям и роботизации в птицеводческом бизнесе будет 
сохраняться". 

Каждый третий

Население планеты к 2050 году превысит 9,8 миллиарда че-
ловек, прирост по сравнению с нашим днем составит около 27 
процентов.

Каждое третье фермерское хозяйство будет сфокусировано 
на выращивании органической продукции. А уровень проник-
новения цифровых технологий в сельское хозяйство до 2040-
2050 годов достигнет 30 процентов

Источник: https://rg.ru
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Интенсификация сельского хозяйства – одна из глобальных про-
блем 21 века. Необходимость увеличения объемов с.-х. продукции 
обусловлено постоянно растущим населением. В связи с этим, в по-
следние десятилетия общая площадь обрабатываемых земель во 
всем мире выросла более чем на 500%, на 700% увеличилось исполь-
зование удобрений и в несколько раз выросло использование пести-
цидов. Интенсификация сельского хозяйства вызвала широкий круг 
экологических проблем, включая низкую эффективность использова-
ния питательных веществ, увеличение выбросов парниковых газов, 
эвтрофикацию подземных вод, ухудшение качества почвы и эрозию 
почвы.

Альтернативные системы ведения сельского хозяйства, такие как 
почвозащитное земледелие (например, нулевые технологии) и орга-
ническое сельское хозяйство получили распространение для умень-
шения глобальных проблемных последствий интенсивных техноло-
гий выращивания с.-х. продукции.

Мир ставит перед аграрным сообществом задачу уменьшить 
объемы углеродных выбросов, остановить деградацию почв, одно-
временно увеличивая производство продукции. Как реагируют на эту 
потребность ведущие европейские сельхозмашиностроители?

Использование покровных культур (ПК) явилось неотделимым 
звеном агротехнологий западных фермеров. Все убедились в том, 
что промежуточные покровные культуры и сидераты способствуют 
улучшению и оздоровлению почвы, сохранению и накоплению гуму-
са. Также эти культуры (особенно бобовые) предотвращают эрозию 
почвы, обогащают ее азотом, активируют работу микроорганизмов 
в корневой системе, связывающей CO2, улучшают структуру почвы, 
а также способствуют накоплению влаги, ведь непокрытая почва не 
может ее удержать. А еще ПК можно использовать в качестве корма, 
силосуя травяные смеси, зеленую массу бобовых и т.п. Т.е. есть име-
ется ряд аргументов в пользу высева ПК.

Традиционные с.-х. технологии, основывающиеся на интенсив-
ном использовании ресурсов производства, приводят к снижению 
биоразнообразия и влияют на микробиоту почвы и растений с после-
дующим отрицательным воздействием на экосистемы.

Уменьшение традиционных ресурсов интенсификации с.-х. про-
изводства является основой повышения его устойчивости, уменьше-
ния вредного воздействия на экологию, а также повышения безопас-
ности продуктов питания. 

Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК 
обеспечивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разруше-
ние почвы, увеличивают содержание в ней органического вещества и 
позитивно повлияют на региональные системы земледелия. ПК могут 
повышать качество почвы за счет увеличения органического вещества 
в ней, питательных веществ, стабильности, уменьшения выщелачива-
ния.

Вот почему все больше фермеров и даже целые страны решили 
теперь «выступать на длинных дистанциях», инвестируя в сохранение 
и повышение плодородия собственных почв, что позволит долгосроч-
но закрепиться на рынке и быть конкурентоспособным. Например, 
такая страна как Германия обязала все хозяйства высевать покровные 
культуры, по меньшей мере на 5% площадей, но на практике эта циф-
ра куда больше и составляет около 30%. То есть немецкие фермеры, 
с одной стороны, сами убедились в целесообразности работы с по-
кровными культурами, с другой – их к этому подталкивает и поощ-
ряет государство. Кардинально изменилось и отношение фермеров 
к вопросам сохранения окружающей среды – они хотят выращивать 
здоровые продукты на здоровой земле.

В странах ЕС, а также в ряде других стран с развитым сельским 
хозяйством широкое применение находят высевающие адаптеры или 
сеялки с 12 вольтовым приводом. Данного типа сеялки находят все 
более широкое применение с различными почвообрабатывающими 

орудиями (Фото 1). 

Естественно возникает вопрос, удовлетворяют ли сеялки 
этого типа современным требованиям технологий?

Например, высевающий аппликатор VENTO может вносить семе-
на или гранулы удобрений с нормой от 2 до 120 кг/га, и все это с очень 
высокой точностью дозировки. 

Сейчас уже никто из европейских фермеров не тянет в поле боль-
шую посевную технику – берут аппликатор, монтируют его на свой 
почвообрабатывающий агрегат (борону, культиватор), подключают к 
бортовой системе трактора и – вперед. Все занимает 10 мин, а стои-
мость процесса высева семян или внесение удобрений обходятся в 
нуль (0,0!) рублей. Такие аппликаторы продолжают жизнь больших 
сеялок и посевных комплексов, а это ощутимая экономия для хозяй-
ства.

Существуют ли новые тенденции в применении удобрений?
В этой сфере стали доминировать принципы точности и эффек-

тивности Фермеры отдают преимущество внесения микроудобре-
ний – это точное и концентрированное снабжение растения в разных 
фазах роста и развития. Там, где ранее невозможно было бы обой-
тись без внесения 100 кг/га удобрений, сейчас достаточно 10 кг/га, 
конечно, если выбрать правильное время и место. Аграрий полу-
чает ряд технологических и экономических преимуществ. Поэтому 
спрос в мире на микроудобрения ощутимо вырос, соответственно 
увеличилось количество производителей и предложение на рынке. 
За последние годы импорт микроудобрений в некоторых странах 
существенно вырос. Например, импортные поставки микроудоре-
ний в Украину за последние три годы выросли почти в 100 раз, не в 
5–10, а в 100 раз! И если еще 15 лет назад на рынке не было техники 
для внесения таких небольших норм удобрений из расчета 3, 5, 15, 
30 кг/га, то теперь уже для этих целей существует высокоточные вы-
севные устройства (фото 2).

Следует заметить, что аппликатор VENTO имеет различные высев-
ные катушки и может высевать семена любых культур и вносить гра-
нулированные удобрения. Все детали и бункер аппликатора металли-
ческие и имеющие антикоррозионное покрытие. До того же VENTO 
единственный в мире аппликатор с электроприводом, который мо-
жет работать на рабочую ширину до 12 м, для сеялок с электроприво-
дом – это мировой рекорд. Такая техника стоит куда меньше, чем тра-
диционные большие сеялки. Высевание промежуточных, покровных 

Фото 1. Высевающая система Vento (компании Lehner) на 
культиваторе Smagard 9 (компании Lemken)
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культур с VENTO дает экономию затрат на 1 га до 43% по сравнению с 
обычной сеялкой.

В чем преимущество сеялок с электрическим приводом, в срав-
нении с сеялками с гидравлическим приводом?
Более низкая стоимость, меньшие производственные затраты, точнее 
дозировка, более быстрый монтаж и подключение. Это эффективное 
и часто единственно возможное решение, если у фермера на тракто-
ре нет гидравлических разъемов, они не работают или заняты. Все, 
что требуется сеялке с электрическим приводом, – это аккумулятор 
трактора или другого мобильного средства. 
Эксплуатация сеялок с электроприводом обходится без ключей, не 

нужны горюче-смазочные материалы, монтажные ключи. Все основ-
ные элементы (шланги, катушки, дозировочный валик, блок управ-
ления) быстросъемные. У фермеров появляется гибкость и быстрая 
реакция на поле – переставил высевные катушки под другую культуру 
и – вперед, на перенастройку уйдет менее 1 мин.
Особый интерес к использованию аппликаторов демонстрируют как 
работающие фермеры по классической технологии, так и применяю-
щие технологии No-till, Mini-till, Strip-till, где без промежуточных и ПК 
никак не обойтись.
Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК обе-
спечивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разрушение 
почвы, увеличивают содержание в ней органического вещества и по-
зитивно повлияют на региональные системы земледелия. ПК могут 
повышать качество почвы за счет увеличения органического вещества 
в ней, питательных веществ, стабильности, уменьшения выщелачива-
ния.

ПК также высевают для создания растительного покрова, живого 
мульчирования, зеленых удобрений, а также для возделывания куль-
тур подавляющих сорняки, получения корма для животных или про-
дуктов питания. ПК бывают однолетними, многолетними, включая 
бобовые культуры, злаковые и др. 
Неизбежное повышение затрат в ближайшие годы на энергоносите-
ли, а также на удобрения окажет сильное влияние на экономику хо-
зяйств. В настоящее время, невозможно предсказать интенсивность 
роста затрат на энергию, но, поскольку экономика ПК основана на ба-
лансе азота (сколько азота экономится или образуется при возделы-
вании ПК), расходах на топливо (стоимость азота и проходах по полю) 
и цен на сырьевые товары, стоимость энергоносителей, безусловно, 
повлияет на экономику использования ПК.

Фото 2. Сеялка John Deere 1780 для посева семян кукурузы 
и подсолнечника c системой Vento для одновременного вы-

сева микроудобрений

Дринча В.М.1, д.т.н., проф., Борисенко И.Б2., д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО Арктический государственный 

агротехнологический университет
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
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С нового 2022 года свои профессиональные усилия по сертификации органической продукции объ-
единят организации «Органик эксперт» и Орган по сертификации ФГБУ «ВГНКИ». Это даст возмож-
ность сертифицировать большее количество производителей органики в России и ускорит рост 
российского органического рынка.

Орган по сертификации ФГБУ «ВГНКИ» является структурным под-
разделением Всероссийского государственного Центра качества и стан-
дартизации лекарственных средств для животных и кормов, подведом-
ственного Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор).

ФГБУ «ВГНКИ» более 90 лет осуществляет деятельность в сфере 
оценки качества пищевой продукции, лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок и 30 лет в области сертификации ветеринарной про-
дукции. «Компетенция наших сотрудников подтверждена многолетним 
опытом работы. Кроме того, институт осуществляет экспертизу кормо-
вых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов с целью их госу-
дарственной регистрации, проводит исследования пищевой продукции, 
лекарственных средств, и кормов, находящихся в обращении. В области 
аккредитации испытательного центра ФГБУ «ВГНКИ» более 1700 мето-
дик исследований с правом выдачи протоколов исследований (испыта-
ний) с применением Комбинированного знака ILAC.

«Институт постоянно разрабатывает новые методики, в том числе, 
по определению различных вредных веществ в пищевой продукции – 
антибиотиков, пестицидов, ксенобиотиков, попадающих в продукцию 
из окружающей среды. Так, в соответствии с поручением Россельхоз-
надзора в 2021 году завершились разработка мультиметода по опреде-
лению пестицидов в пищевой продукции, кормах и подморе пчёл, кото-
рый позволит одновременно определять 67 соединений, относящихся к 
таким группам как инсектициды, акарициды, фунгициды и гербициды», 
- рассказала Екатерина Агринская, руководитель Органа по сертифика-
ции ФГБУ «ВГНКИ». Институт имеет высокие компетенции для сертифи-
кации органических производителей в сфере животноводства.

В свою очередь, «Органик эксперт» даст свои профессиональные 
компетенции в сфере сертификации органических растениеводческих 
производств. «Мы на рынке с 2012 года, сначала действовали в рамках 
Национальной ассоциации органических потребителей и производите-
лей, потом как орган по сертификации Национального органического 
союза, а с 2018 года мы стали первой аккредитованной организацией-
сертификатором. Наши эксперты уникальны, они стажировались за ру-
бежом, в Швейцарии, работали в качестве сотрудников на органических 
предприятиях, поэтому знают мельчайшие нюансы тщательной провер-
ки производителей», - отмечает Татьяна Волкова, генеральный дирек-
тор «Органик эксперт».

С января 2020 года, когда в России вступил в силу закон об органи-
ческом производстве, идет рост органического рынка. Сейчас в стране 
зарегистрировано 105 органических производителей, которые включе-
ны в Реестр Минсельхоза. Из них 38 сертифицированы силами «Орга-
ник эксперт». В Росаккредитации аккредитовано 13 сертификационных 
компаний совершенно разного уровня и опыта органической сертифи-
кации. Однако многие сертификаторы не соответствуют мировым тре-
бованиям, что понижает уровень доверия к российским производите-
лям со стороны потребителей.

«Объединение в одну структуру двух сильных сертификаторов, но 
с разной специализацией, позволяет создать в России первую серти-
фикационную структуру мирового уровня, - убежден Олег Миронен-
ко, исполнительный директор Национального органического союза. 
- «Органик эксперт» - первая в России аккредитованная компания в 
сфере органического производства, имеющая одних из лучших в Рос-
сии специалистов в сфере растениеводства и переработки с опытом ра-
боты в зарубежных сертификационных компаниях. Специалисты ФГБУ 
«ВГНКИ» имеют колоссальный опыт в сфере животноводства, сертифи-
кации ветеринарных препаратов, кормов, кормовых добавок, а наличие 
собственных лабораторий мирового уровня позволяет делать большое 
количество исследований высокого качества в сфере органического 
производства».

«Такое объединение профессионалов даст мощный эффект. Это бу-

дет самая сильная объединенная структура с точки зрения наличия про-
фильных специалистов», - убеждена Татьяна Волкова.

 «Благодаря совместным усилиям рынок будет наполнен более ква-
лифицированными экспертами, работа будет осуществляться по всем 
направлениям в органике, в том числе по обучению, - отмечает Екате-
рина Агринская. - В целях популяризации органического производства 
и получения знаний в данной области специалисты ФГБУ «ВГНКИ» уже 
проводят обучение по органике на Базовой кафедре Московской Вете-
ринарной академии имени К.И. Скрябина».

«Мы рады такому взаимовыгодному сотрудничеству органических 
сертификаторов. Свои силы объединяют известные специалисты «Орга-
ник эксперт» и ФГБУ «ВГНКИ», имеющие государственные лаборатории 
и свои сильные разработки, это увеличит значимость такого объедине-
ния на рынке, такая синергия даст толчок развитию органического сек-
тора в России», - отмечает Елена Яшаева, генеральный директор орга-
нического сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга».

«Философия здорового питания способствует активному развитию 
органического рынка. И несмотря на экономические трудности, в нашей 
стране происходит увеличение доли рынка органической продукции. 
Такой рост только подтверждает необходимость подобных партнёрств 
и трансформаций новых профессиональных сообществ. Несомненно, 
производители сами должны быть заинтересованы в повышении кон-
троля качества производимой продукции, но вместе с тем мы считаем 
закономерным и правильным такое объединение для еще большей эф-
фективности в обеспечении рынка доступной и высококачественной ор-
ганической продукцией», - отмечает генеральный директор компании 
«Агроном-Сад» Алексей Волочай.

Создание такой объединенной сертификационной структуры позво-
лит без проблем пройти аккредитацию в любом мировом аккредитаци-
онном органе. «Это возможность создать на территории России орган 
по сертификации, имеющий возможность выдавать как сертификаты 
российского, так и международных образцов, - отмечает Олег Миро-
ненко. - Укрупнение органических сертификаторов – это сегодняшние 
мировые тенденции, к которым мир шел более 30 лет. Россия же про-
шла этот путь за три года. Сегодня мы видим, что тенденция распростра-
нения большого количества сертификаторов с низким качеством услуг 
уходит. Идет новый тренд: объединения профессиональных специали-
стов предлагают качественные услуги высочайшего уровня».

Сейчас в Европе есть три лидера по производству и потреблению ор-
ганической продукции – это Италия, Франция и Германия.

В Италии, отметил Олег Мироненко, потребление составляет 3,6 
млрд евро, в органическом сельском хозяйстве задействовано 2 млн 
гектаров земли, действует 70 тысяч производителей и 22 тысячи ком-
пании-переработчиков органики, которых сертифицирует 20 компаний.

Во Франции при величине рынка 11,3 млрд евро работает 47 тысяч 
производителей органики и 19 тысяч переработчиков, обрабатывается 
2,24 млн га земли, при этом рынок сертифицируется силами 12 серти-
фикационных компаний.

В Германии при рынке в 12 млрд евро сертифицировано 1,61 млн га 
земли, работает 34 тысячи производителей и 16 тысяч переработчиков, 
их сертифицирует 19 сертификационных компаний.

«В России при рынке в 200 млн евро работает 105 компаний-орга-
ников, в общей сложности они обрабатывают чуть более 300 тысяч га 
земли, их сертифицируют 13 сертификационных компаний. Европа в 
90-е годы тоже проходила такую ситуацию, когда компаний-сертифика-
торов то не хватало, а то потом оказалось в избытке. Постепенно рынок 
развивался, начали работать рыночные механизмы и в сертификации, 
сертификационные компании стали укрупняться, и их становилось 
меньше, - поясняет Олег Мироненко. - Мы видим сейчас эту тенденцию 
и в России».

Источник: https://rg.ru

В РОССИИ В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЯВИТСЯ ОРГАН ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ
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